Номер плана в ФГИС ЕРП

2019015271

Наименование прокуратуры

Прокуратура Липецкой области

Дата выгрузки из системы ФГИС ЕРП

26.12.2018
ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Липецкой области
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

УТВЕРЖДЕН
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

от

ПЛАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОВСКИЙ
АГРОКОМПЛЕКС"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ДОЛГОРУКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОГУП
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

3

399446, ОБЛАСТЬ
ЛИПЕЦКАЯ,
РАЙОН
ДОБРИНСКИЙ,
ПОСЕЛОК
СОВХОЗА
ПЕТРОВСКИЙ,
УЛИЦА
ДРИКАЛОВИЧА,
ДОМ 1
399749,Липецкая
399510,
398059,,ЛИПЕЦКА
398007,,ЛИПЕЦКА

399446, ОБЛАСТЬ
ЛИПЕЦКАЯ,
РАЙОН
ДОБРИНСКИЙ,
ПОСЕЛОК
СОВХОЗА
ПЕТРОВСКИЙ,
УЛИЦА
ДРИКАЛОВИЧА,
ДОМ 1
Липецкая
399510
Липецк, район
398007,,ЛИПЕЦКА

5

6

10468293844476822006623
11148070007144807028763
10348005559654825035530
10448001615924824030642
11148230047354825083742

7

Надзор за техническим
состоянием и безопасной
эксплуатацией самаходных
машин и других видов
техники, Постановление
Правительства РФ от 13
декабря 1993 г. N 1291
Надзор за техническим
Надзор за техническим
Надзор за техническим
Надзор за техническим

8

16.03.2004
31.08.2011
05.08.2003
01.04.2004
22.04.2011

9

10

11

12

Август
Июль
Апрель
Март
Ноябрь

20
20
20
20
20

0
0
0
0
0

15

Выездная
Выездная
Выездная
Выездная
Выездная

16

Управление Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Воронежской и Липецкой
областям\nУправление Государственной
инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Липецкой области
Юго-Восточное Межрегиональное управление
Главное управление МЧС России по Липецкой
Главное управление МЧС России по Липецкой
Управление Федеральной службы по надзору в

17

18

Дата окончания проведения проверки,
по результатам которой они были приняты
(ДД.ММ.ГГГГ)

Дата вступления в законную силу
(ДД.ММ.ГГГГ)

14

Информация о постановлении о
назначении административного
назначения или решении о
приостановлении и (или) аннулировании
лицензии

Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензии

13

Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно

Дата начала проведения проверки
(ДД.ММ.ГГГГ или порядковый номер месяца или
название месяца на русском языке в Им.падеже)

иные основания в соответствии
с федеральным законом

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным предпринимателем (ИП)
деятельности в соответствии
с представленным уведомлением
о начале деятельности
(ДД.ММ.ГГГГ)

дата окончания последней плановой проверки
(ДД.ММ.ГГГГ)

дата государственной регистрации
юридического лица (ЮЛ),
индивидуального предпринимателя (ИП)
(ДД.ММ.ГГГГ)

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
(не более 12 символов)

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
(не более 15 символов)

места нахождения объектов
4

Цель проведения проверки

рабочих часов
(для МСП и МКП)

2

Срок проведения
плановой проверки

Основание проведения проверки

рабочих дней

1

место (места) фактического осуществления
деятельности юридического лица (ЮЛ),
индивидуального предпринимателя (ИП)

Наименование проверяемого лица (ЮЛ, ИП,
ОГВ, ФИО должностного лица), деятельность
которого подлежит проверке

место (места) нахождения (ЮЛ, ОГВ, ФИО
должностного лица)

Адреса

Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и выездная)

проведения плановых проверок на: 2019

19

Информация о присвоении
деятельности юридического лица
(ЮЛ) и индивидуального
предпринимателя (ИП) определенной
категории риска, определенного
класса (категории опасности), об
ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР
отнесении объекта государственного ПРОВЕРКИ В СИСТЕМЕ
контроля (надзора) к определенной
ФГИС ЕРП
категории риска, определенном классу
(не заполняется при
(категории) опасности
(Чрезвычайно высокий риск (1 класс) создании нового плана)
Высокий риск (2 класс)
Значительный риск (3 класс)
Средний риск (4 класс)
Умеренный риск (5 класс)
Низкий риск (6 класс))

20

25

481901403483
481901403484
481901403488
481901403497
481901403498

